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                                                       ИНСТРУКЦИЯ № 10 

ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

 

ПРИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ ГРИБАМИ И 

РАСТЕНИЯМИ 
 

1. Общие положения 

1.1. В целях предупреждения случаев отравления ядовитыми растениями и 

грибами сотрудников и воспитанников МДОУ предлагаются к обязательному исполнению 

всеми сотрудниками детского сада все положения данной инструкции: 

- проведение инструктажа всего педагогического персонала детского сада о ядовитых 

растениях, грибах, ягодах и могут вызвать при их употреблении тяжелые заболевания; 

- не допускать на пищеблок неизвестные ягоды и растения; 

- вывешивать санбюллетени в летний период о смертельной опасности употребления 

ядовитых растений, грибов, ягод; 

- воспитателям проводить инструктаж с детьми об опасности употребления ядовитых 

растений, грибов: 

- проведение инструктажей с воспитателями и обслуживающим персоналом об оказании 

первой доврачебной помощи при отравлении ядовитыми растениями и грибами. 

1.2. О каждом несчастном случае с воспитанником воспитатель обязан немедленно 

сообщить медицинской сестре, администрации учреждения, родителям и оказать первую 

доврачебную помощь пострадавшему. 

1.3. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости, подергаются внеочередной проверке знаний 

норм и правил охраны труда. 

2. Общие требования безопасности 

2.1. На экскурсии необходимо следить, чтобы дети не рвали растения и грибы 

самостоятельно. 

2.2. В случае сомнений ядовито ли растение, лучше  перестраховаться  и 

причислить данный вид к ядовитым. 

3. Требования безопасности при сборе растений 

3.1. К ядовитым растениям относятся: хвощ лесной и полевой, папоротник,  



можжевельник, багульник болотный, болиголов, белена черная, белокрыльник болотный, 

лютик едкий, борщевик, бузина травяная, вех ядовитый, волчник обыкновенный. 

3.2. Необходимо запомнить: 

- Дети должны знать, что есть ядовитые растения, где они растут и как опасны; 

- При сборе букетов и гербариев соблюдать особую осторожность; 

- Не срывать кору, листья, цветки у растений, которые незнакомы. 

4. Первая доврачебная помощь до оказания медицинской помощи. 

4.1. Выясните, что съел ребенок. 

4.2. Немедленно поставить в известность администрацию ДОУ, медицинскую сестру и 

родителей (законных представителей). 

4.3. В зависимости от проявления первых клинических симптомов отравления делятся 

на две группы: 

- Отравления со скрытым периодом от 0,5 до 2 часов: 

- Отравление со скрытым периодом от 8 до 24 часов. 

К первой группе относятся отравления, протекающие по типу: 

ГАСТРОЭНТЕРИТ. Картина интоксикации характеризуется внезапной тошнотой, рвотой, 

профузным поносом. Быстро развивается обезвоживание организма. 

 Лечение: 

- Промыть желудок; 

- Ввести слабительные средства; 

- Доставить в лечебное учреждение. 

МУСКОРИНОПОДОБНЫЙ СИНДРОМ. Картина интоксикации характеризуется 

усиленным слюноотделением, потоотделением, рвотой, поносом. Сужением зрачков, 

редким пульсом.  

Лечение: 

- Освободить желудочно-кишечный тракт от остатков грибов; 

- Срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 
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